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СЦЕНАРИЙ «День Учителя»-2019 
 

 Звучит фонограмма «Спасибо вам, учителя», …зажигает свет на сцене, 
ведущие занимают свои места  

Ведущий 1: 
 

Уважаемые преподаватели и студенты!  
С трепетом и волнением мы рады встретиться с вами в канун праздника – 
Дня Учителя! 

Ведущий 2: 
 

Работа педагога бывает нередко тяжела и трудна, но вот в этот один день 
в году каждый преподаватель должен быть счастлив – и это, конечно, 
День Учителя! 

Ведущий 1: Хочется найти подходящие и достойные слова, чтобы поздравить и 
поблагодарить вас без излишнего пафоса, а это непросто.  

Ведущий 2: 
 

Мудрость, опыт, верность, любовь, теплота, забота и профессиональное 
мастерство— все эти качества собраны воедино в наших преподавателях, 
в наших дорогих наставниках. 

Ведущий 1: Итак, мы начинаем праздничную программу, посвященную 
профессиональному празднику Дню учителя! 

Ведущий 2: 
 

Сейчас слово для приветствия предоставляется заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе  Юрию Леонидовичу Томилину 

 Выступление  

Ведущий 1: Что происходит сегодня?                                           
Ведущий 2: 
 

А праздник у нас. 
В зале видны дорогие, любимые лица. 
Верится в то, что чудесное что-то случится, 
В сказках такое бывало уже, и не раз. 

Ведущий 1: Что же за всем этим будет? 

Ведущий 2: 
 

Нас  будут учить. 
Будем стоять у доски мы, решая задачи, 
Думать, страдать, сомневаться и верить в удачу. 
Ну, а забудем – придется опять повторить. 

Ведущий 1: Что же из этого следует? 
Ведущий 2: 
 

Следует жить. 
Верить в удачу, успеха во всем добиваться. 
Надо спешить, ведь за временем трудно угнаться. 

Вместе:  Ну, а сейчас разрешите наш праздник открыть!      
 Аплодисменты, фанфары 

Ведущий 1: 
 

Учителя! Сегодня вам подарим 
Немного ласки, настроения, тепла. 
Благодарить, конечно, забываем 
Вас каждый день за добрые дела.  
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Как часто забываем мы «спасибо» 
В учебной суматохе Вам сказать, 
А надо словом этим, добрым и красивым, 
Занятья ежедневно завершать! 

Ведущий 2:         Студенты вместе с классными руководителями групп 1-2-го курса 
приготовили педагогам к Дню учителя подарки – стихи, песни, танцы. 
Сейчас на этой сцене выступит Ольга Кузьмина (группа ЭВМ-119, классный 
руководитель Юлия Юрьевна Черевкова). Стихотворение, которое она 
прочтет, называется «Учителям!»  

* Стихотворение «Учителям» 

Ведущий 1: Пусть праздничный букет  
Вам скажет всё за нас  
О том, что столько лет  
Мы очень любим вас.  
За всё спасибо вам,  
За ясность ваших глаз,  
За вашу доброту,  
столь редкую сейчас.    

Ведущий 2: А еще сейчас прозвучит тоже редкий на этой сцене и впечатляющий для 
нашего техникума дуэт: скрипка и фортепиано. Пьеса Массне 
«Размышление». Соло на скрипке – Полина Ушакова (группа ЭВМ-122, 
классный руководитель Наталья Васильевна Токарева). Аккомпанирует на 
фортепьяно Никита Паршенков (группа ИС-120, классный руководитель 
Марина Ивановна Чистопрудова) 

* Массне «Размышление» 
Ведущий 1: Хотелось бы добавить, что, кроме успехов в музыке, Полина Ушакова в 

этом году стала победителем Всероссийской Олимпиады «Россия в 
электронном мире» по предмету «Обществознание» и получила Диплом 1 
степени, чем очень порадовала своих учителей! (аплодисменты) 

Ведущий 2: Сапожник может починить ботинки,  
А плотник – табуретку и крыльцо.  
Но только у Учителей в починке  
Светлеют разум, сердце и лицо.  
Какая это тонкая работа –  
Умнее, лучше сделать хоть кого-то,  
Цветок удачи скромно принести,  
И в жизнь прямые указать пути… 

Ведущий 1: А сейчас – сценка «Перекличка» в исполнении ребят из группы ЭБК-33 
(классный руководитель Ольга Петровна Дадонова). Приходит, значит, 
преподаватель в новую группу. А там – сюрприз! И не один! 

* Сценка «Перекличка» 
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Ведущий 2: Наставникам – стихи и песни,  
Сверканье вдохновенных строк –  
Поклон мудрейшей из профессий  
С названьем гордым – педагог!  
Вот ещё одно промчалось лето,  
Вновь теряют листья тополя.  
И опять осенние букеты  
Преподносим вам, Учителя! 

Ведущий 1: На сцене - студенты группы ЭВМ-122 с песней «Осень». Классный и 
художественный руководитель - Наталья Васильевна Токарева. Соло на 
электрогитаре -  Егор Качков 

* Песня «Осень», ДДТ, раздача букетов 
Ведущий 2 Почти гамлетовский вопрос: «Может ли строгость учителя победить 

наглость учеников?» Ответ узнаем, после того, как увидим сценку 
«Контрольная» в исполнении ребят из группы Р-67 (классный 
руководитель Надежда Константиновна Иванова) 

 Сценка «Контрольная» 

Ведущий 1:             Вспомним, как ярко писал о работе учителя Владимир Маяковский:  
На третьем фронте, вставая горою,  
На фронте учёбы, на фронте книг,  
Учитель равен солдату-герою,  
Тот же будённовец и фронтовик!  
С краюхой чёрствой, с мёрзлой луковицей он,  
Слушая вьюги шрапнельный рой,  
Сражался, бился с каждой буковкой  
Идя в атаки со всей детворой… 

Ведущий 2: На сцене – «детвора» из группы ЭВМ-124 (классный руководитель Михаил 
Николаевич Бондаренко). Танец они назвали с намеком на свою 
специальность – Бинарный Вальс!!! Поставила танец Анна Бычкова. 

* Танец Бинарный Вальс 

Ведущий 1: Желаем, чтоб счастье всем вам улыбалось, 
И жизнь проходила легко, 
И только хорошее в жизни встречалось, 
Плохое ушло навсегда далеко. 

Ведущий 2: Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья! Отличных друзей! 
Здоровья, успехов! И радостных дней!            

Ведущий 1: А сейчас для наших дорогих преподавателей прозвучит лирическая песня 
«Эти сны». Ее исполнит Елизавета Бабанина, группа ЭБК-33, классный 
руководитель – Ольга Петровна Дадонова. 
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* «Эти сны» Елизавета Бабанина 
Ведущий 2: Любой урок, любая встреча  

Всех кладов на земле ценней,  
Учебный каждый миг отмечен  
Неповторимостью своей.  
В поступке. В слове. В строчке смелой  
Всегда отрадно подмечать  
Начало и судьбы и дела  
И одарённости печать. 

Ведущий 2 Студенты группы ИС-119 (классный руководитель Юлия Юрьевна 
Черевкова) подготовили праздничный видеорепортаж, взяв 
многочисленные интервью у преподавателей. И услышали много 
интересного!  Внимание на экран! 

 Фильм-поздравление ИС-119 
Ведущий 1: У этого сериала есть продолжение.  

Ведущий 1: Студенты группы Р-68 (классный руководитель Надежда Юрьевна Лепинд) 
в своем видеообращении дают вам, дорогие преподаватели, целый ряд 
обещаний, от которых у педагогов может закружиться голова.  Смотрим и 
удивляемся! 

 Фильм-поздравление Р-68 
Ведущий 2 Много шума и… Ничего!  Первый зачет в техникуме в исполнении ребят из 

группы ИС-121 (классный руководитель Марина Ивановна Чистопрудова).  
 Сценка «Первый зачет» 

Ведущий 1: Спасибо тебе, дорогой наш учитель  
За знания те, что ты нам подарил  
За доброе сердце, за чуткость и щедрость  
За души, которые ты покорил  

Ведущий 2: Желаем тебе мы бездонного счастья  
Как небо и море, без края и дна  
Успехов тебе в твоей трудной работе,  
Побольше улыбок, а сердцу тепла!                     

Ведущий 1: А сейчас подует ветер, неся желтые листья, и с поздравлением на этой 
сцене появится коллектив группы ЭБК-32 (классный руководитель – Нина 
Сергеевна Балашова). Солистки - Анна Пятикоп, Александра Денисова. Они 
еще раз напомнят нам, что нынче за окном – осень. 

* Поздравление от ЭБК-32 Песня «Осень» из репертуара Алсу 

Ведущий 2: С такими преподавателями, как у нас, в Авиационном техникуме, каждый 
студент может сказать, что: 
Как бы ни был путь мой труден,  
Надежда помогает мне.  
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Я счастлив думать, как о чуде,  
О новом в техникуме дне. 

Ведущий 1: В завершение сегодняшнего праздника для вас, дорогие друзья, звучит 
песня в исполнении отличного преподавателя, талантливой вокалистки и 
поэтессы, неизменно являющейся украшением всех праздничных 
программ, проходящих в техникуме. Вы догадались – речь идет об 
Александре Федоровне Чебурахиной!  Аплодисменты! 

* Стихи А.Ф. Чебурахиной и песни Александра Лобановского «Сгорая, 
плачут свечи» и Булата Окуджавы «Стать богатеем иной норовит»  

Ведущий 2: Наш праздник завершен.  Спасибо вам и низкий поклон, дорогие учителя!  

Ведущий 1: Желаем вам здоровья, счастья и благодарных учеников! 
 Звучит фонограмма «Спасибо вам, учителя», 
 

 
 
 

Автор: зам. директора по УВР                 Томилин Ю.Л. 


